
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17 марта 2023 г.                                                                                                          № 393 

р.п.Чердаклы 

 

Об обеспечении безопасности населения на водоёмах муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в весенний  

период 2023 года 

 

Во исполнение пункта 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Ульяновской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ульяновской области от 07.09.2007 №314 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ульяновской области, в целях 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах и предупреждения гибели людей на водных объектах, администрация 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
постановляет: 

1. Запретить выезд транспортных средств и выход людей на лёд водоёмов 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 
период с 18.03.2023 по 18.04.2023. 

2. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечить: 

2.1) установку знаков, запрещающих выезд транспортных средств и выход 
людей на лёд, на водоёмах муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.2) создать искусственные препятствия с целью исключения возможности 
выезда на лёд водоёмов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

2.3) осуществлять проведение патрулирований в границах водоёмов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
3. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 
3.1) установить знаки, запрещающие выезд транспортных средств и выход 

людей на лёд, на водоёмах в границах поселения; 

3.2) создать искусственные препятствия с целью исключения возможности 
выезда на лёд водоёмов в границах поселения; 

3.3) осуществлять проведение патрулирований в границах водоёмов на 
территории поселения. 

4. Рекомендовать МО МВД России «Чердаклинский», ГУ МЧС России по 
Ульяновской области, осуществлять проведение совместных патрулирований в 



границах водоёмов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 
 


